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СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ в 
Некоммерческой корпоративной организации.  
«Межрегиональное потребительское 
общество взаимного страхования»  
г. Санкт-Петербург

 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
      ВЫПЛАТЫ

 ПАЕВОЙ ВЗНОС – 
      50 РУБ.

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
      ВЗНОС – 50-100 РУБ.

 ВОЗМОЖНОСТЬ 
      ПОПОЛНЕНИЯ

 СУММЫ 
ПОЛУЧАЕМОГО 
ДОХОДА ОБЛАГАЮТСЯ 
НАЛОГОМ  НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КПК «Гарант» ИНН 2631801535, ОГРН 1112651025431, свид-во сер. 26. № 003821352

Член Союза CРО «Национальное объединение кредитных кооперативов», реестровый номер 170.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

АО «Издательство «Кавказская здравница»

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 печатника плоской печати (газетное производство), 

график работы: 
через день: первая неделя – 4 дня, вторая – 2 дня.

Программы 21 канала телевидения

СлавьСя, Страна!

ИСторИя И СовременноСть
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Купоны высылайте по адресу: 357212, г. Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67, АО «Издательство «Кавказская здравница». Редакция  

газеты «Кавказская неделя» или приносите в специальные ящики по адресам:
ПЯТИГОРСК, ул. Козлова, 1, редакция (здание библиотеки им. М. Горького, 1 этаж);
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. 50 лет Октября, 67, издательство «Кавказская здравница»,

или отправляйте скан на e-mail: nedelya@kmv.ru
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КУПОН «КН»



ПРОДАЮт дома, кв-ры

СРОЧНО! Дом, саман под шубой 33 кв.м,  
евроремонт, пристройка к дому 12 
кв.м, в/у, подвал, х/п, ключевая вода 
во дворе и в огороде, сад, з/у 31 сот., 
400 т.р. торг. С. Грушевское, 8-906-
471-27-73.

2-этаж. дом, монолит, о/п 250 кв.м, газ, 
вода, с/у разд., з/у 14 сот., х/п. С. Курсав-
ка, 8-928-009-23-20, 8-918-782-52-79.

Дом 100 кв.м, 4 комн., в/у, счетчики, 
х/п, подвал, сад, з/у 8 сот. С. Обиль-
ное, 8-906-469-83-66.

1-комн.  кв -ру ,  2 /5  эт .  дома ,  
о/п 38,4 кв.м, лоджия застеклена,  
с/у совмещен, заходи и живи, возмож-
на ипотека. Т. 8-938-300-70-74.

Дом, 48 кв.м, 2 комн., кухня, коридор, 
ванная, в/у, капремонт, во дворе кухня, 
подвал, баня, беседка, х/п, колодец, 
з/у 11 сот. С. Октябрьское, 8-918-
868-34-42.

Дом, газ, вода, свет, гараж, в/у, х/п, на 
улице з/у 28 сот., евроокна, саман под 
сайдингом, крыша - металлопрофиль. 
Хут. Дегрятевский, 8-919-742-69-84.

1-комн. кв-ру, в г. Лермонтове, 
о/п 33,3 кв.м, 5/5-эт. дома, лоджия, 
балкон, сделан космет. ремонт, или  
МЕНЯЕМ на 1-комн. кв-ру в г. Пятигор- 
ске, с доплатой. Т. 8-962-001-79-31.

Дом 40 кв.м, кухня 30 кв.м, з/у 8 сот.,  
ц/к. Ст. Ессентукская, 8-928-970-83-73,  
8-905-440-57-85.

1-комн. кв-ру, р-н «Белая Ромашка», 
3/3 эт. кирпич. дома, о/п 25,7 кв. м, ж/п 
14 кв.м, нов. стеклопакеты, натяжной 
потолок, счетчик воды, новая отделка 
балкона. Т. 8-918-789-02-28.

Кошара, животноводческая, бетонная, 
100х25х7, с утепленной крышей, 
базы металлические, 70х50, снаружи, 
помещение для проживания, свет, 
вода, з/у, недорого. Г. Светлоград, 
8-988-096-85-45.

МенЯЮт дома, кв-ры
3-комн. кв-ру, 2/2 эт. особняка, о/п 
45 кв.м, в курортной зоне г. Пятигор-
ска, окна - пластик, после капремонта 
на Горячеводск, Винсады. Т. 8-928-
353-06-55.
2-комн. кв-ру в центре г. Лермонтова 
на любую 1-комн. кв-ру в КМВ и Пред-
горном р-не (есть интернет, телефон. 
Звонить с 9 до 17 час., ежедневно.  
Г. Лермонтов, 8-918-794-95-05.

СДАЮт дома, кв-ры
2-комн. кв-ру в центре, 29. кв.м, в/у, 
для семьи из 2-х человек. Г. Пятигорск, 
8-928-820-11-32.

ПРОДАЮт з/у, дачи
Дачный участок в СНТ «Монолит» р-он 
Хлебокомбината (Скачки), 6,2 сот. в 
собственности, огорожен, ровный, 
фасад 13,5 м, летний домик 3х4 м, 
газ, свет, вода по меже, 550 т.р.  
Г. Пятигорск, 8-903-413-37-46.





























РАбОтУ ищут
РеМОнт сплит-систем, кондиционеров, 
холодильников, стиральных и посу-
домоечных машин. Установка сплит- 
систем. Заправка автокондиционе-
ров. ВЫеЗД по КМВ. Звонить с 9.00.  
т. 8-906-492-70-23, 8-928-008-31-55.
Выполним недорого крыши, навесы, 
забор, сварку, кладку, стяжку, бетон, 
тротуарную плитку, малярку, электрику, 
водопровод, сантехнику, выгребные ямы. 
Большой опыт. Т. 8-961-496-15-36.
РЕМОНТ и пошив одежды. Реставрация 
изделий из меха и кожи, дубленок.  
Г. Минеральные Воды, 8-938-331-99-88,  
8-962-004-14-41.
Семья досмотрит больных, пожилых, инва-
лидов, а также инвалидов ВОВ. Честность 
гарантируем. С наследованием жилья.  
Т. 8-928-313-20-55, 8-961-975-16-44.
Ремонт мягкой мебели. Замена тка-
ни, пружин, поролона. Г. Пятигорск,  
8-905-449-59-98.

РАбОтУ предлагают
Требуется плотник. Г. Кисловодск,  
8 (87937)-3-60-94.

ПРОДАЮт разное
Женские демисезонные сапоги, нату-
ральная замша, каблук 6 см, 42-й разм.  
В отл. сост., надевались 1 раз, 5 т.р., торг.  
Г. Ессентуки 8-928-825-67-89.
Ульи-Рут 3-корпусные, новые, краше- 
ные, 5 шт. Ст. Зольская, 8-905-468-28-07.
Советские ковры, б/у, разных размеров 
и расцветок в хор. сост.; хрустальные 
вазы; 2 стула (мягкие). Г. Пятигорск,  
8-962-001-79-31.
Стиральные машины: «Малютка»;  
«Ока-9М», б/у, недорого. Г. Пятигорск, 
8-928-822-98-02.
Велосипед мужской, в хор. сост., 5 т. р.; 
приемник «Аврора» (антиквариат), 3 т. р., 
торг. Г. Пятигорск, 8-909-758-61-17.
Электровелосипед, трехколесный E-otions 
Kangoo-ru 500 w, 2 багажника, зарядное 
устройство, новый, 59 т.р. Г. Пятигорск, 
8-919-751-48-14, 8-919-751-48-10.
Велосипед «Кама», универсальный, 
складной, взрослый, 2,5 т.р. Г. Лер-
монтов, 8-988-086-74-15.
Морозильник «Nord», б/у, объем  
205 кв.дм, -18°С, 10 т.р. Г. Пятигорск, 
8-962-006-11-58.
Гитару, новую, 2 т.р.; выпрямитель 
силеновый, 5 т.р.; точильный станок,  
5 т.р.; велосипед, новый, 7 т.р.  
Г. Пятигорск, 8-928-354-17-02.
Инвалидную, комнатную коляску (пр-во 
Германия); катетеры Пеццера и Фолея 
- размеры 30-34, цены договорные. Пяти-
горск, (8793) 33-79-69, 8-928-336-75-47.
Инвалидную комнатную коляску (пр-во 
Германия), новую, в упаковке. Цена 
договорная. Т. 8-996-630-11-24.
Телевизоры «Самсунг»: диаг. 51 см; 
диаг. 35 см – оба в рабочем состоянии.  
Г. Пятигорск, Т. 8-918-789-02-28.

КУПЯт
Электролит для щелочных акку- 
муляторов. Г. Новопавловск, 8-906-
470-13-81. 

ЖИВОтнЫе
ОТДАМ в добрые руки домашних котят: 
мальчика и девочку, серые в полоску. 
Возраст 1 мес. Возможна доставка по 
КМВ. Г. Пятигорск, 8-962-424-39-94.









































Заборы, навесы. Сварка. Ре-
конструкция старых и монтаж 

новых крыш. Доставка, замер, 
расчет, проект – бесплатно.

Гарантия.
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навесы, заборы всех видов 
сложности. Замер, расчет, 

доставка, проект – бесплатно.  
Гарантия.
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11 июня – Блаженного Иоан-
на, Христа рaди юродиво-
го, Устюжского. Святителя 
Луки исп., архиепископа 
Симферопольского. Пре-
подобномученицы Феодо-
сии, девы.

Икон Божией Матери, именуе-
мых «Споручница Греш-
ных», «Недремлющее око».

12 июня – Преподобного  
Исаакия. Священномучени-
ка Василия Смоленского.

13 июня – Апостола от 70-ти 
Ерма. Mученика Ермия  
Команского. Мученика Фи-
лософа Александрийского.

14 июня – Отдание празд-
ника Вознесения Господ-
ня. Прославление Свя-
того праведника Иоан- 
на Кронштадтского. 
Преподобного Диони-
сия, игумена Глушицкого. 
Преподобного Иустина 
Поповича, Челийского.

15  июня  – Троицкая  
родительская суббота.  
Великомученика Иоанна 
Нового, Сочавского.

Киево-Братской иконы 
Божией Матери.

16 июня – День СВяТОй 
ТрОИцы. ПяТИДе-
СяТнИца. Мучени-
ков Лукиллиана, Клавдия, 
Ипатия, Павла, Дионисия 
и мученицы Павлы, девы.

Иконы Божией Матери 
«Одигитрия» Югская.

17 июня – День СВяТО-
ГО Духа. Пpеподоб-
ного Мефодия, игумена 
Пешношского. Cвятите-
ля Митрофана, патриарха 
Константинопольского.

Икон Божией Матери 
Кипрской, Тупичевской.

18 июня – Священномуче-
ника Дорофея, епископа 
Тирского.

Игоревской иконы Божией 
Матери.

производителей проверили на честность

Праздник Пятидесятницы. День Святой Троицы

белые  
равно Здоровые?

Что можно уЗнать  
о Здоровье по цвету Зубов

как связаны цвет Эмали 
зубов и их здоровье?
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Из землянИкИ (клубнИкИ)

Из черешнИ

Из вИшнИ













Из абрИкосов




смородИна

чернИка

шоколад И какао

ГрецкИе орехИ

продукты для женского здоровья:
что есть, чтобы быть молодой и красивой 

рыба

зеленая свадьба – день свадьбы

1 Год. сИтцевая (марлевая) свадьба

2 Года. бумажная свадьба

3 Года. кожаная свадьба

4 Года. льняная свадьба  
(восковая свадьба)

5 лет. деревянная свадьба

6 лет. чуГунная свадьба

7 лет. медная свадьба

8 лет. жестяная свадьба

9 лет. Фаянсовая свадьба

10 лет. розовая свадьба (день роз)

11 лет. стальная свадьба

12 лет. нИкелевая свадьба

13 лет. кружевная  
(шерстяная) свадьба

14 лет. аГатовая свадьба

15 лет. стеклянная свадьба

18 лет. бИрюзовая свадьба

20 лет. ФарФоровая свадьба

25 лет. серебряная свадьба

30 лет. жемчужная свадьба

34 Года. янтарная свадьба

35 лет. Полотняная  
(льняная, коралловая) свадьба

37,5 лет. алюмИнИевая свадьба

40 лет. рубИновая свадьба

45 лет. саПФИровая свадьба

46 лет. лавандовая свадьба

47 лет. кашемИровая свадьба

48 лет. аметИстовая свадьба

49 лет. кедровая свадьба

50 лет. золотая свадьба

55 лет. Изумрудная свадьба

60 лет. брИллИантовая,  
ИлИ алмазная, свадьба

65 лет. железная свадьба

70 лет. блаГодатная,  
ИлИ блаГодарная, свадьба

75 лет. коронная свадьба.

80 лет. дубовая свадьба

100 лет. ПлатИновая,  
ИлИ красная, свадьба

свадебные годовщины

Вкусные заготовки
компоты
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Публика в восторге калейдоскоП наград

измерить интерес

Герой – у каждоГо свой

андрей кончаловский
Эммануил виторган

игорь николаев

борис грачевский

александр градский

джордж клуни

аль Пачино

ричард гир

возраст – всеГо лишь цифра!
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ВТОРНИК, 18 июня

СРЕДА, 19 июня

ЧЕТВЕРГ, 20 июня

ПЯТНИЦА, 21 июня

СУББОТА, 22 июня
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Любовь. Нынешняя неделя – пре-
красный период для знакомств. Вас 
ждут приятные сюрпризы, поэтому не 
следует прятаться в четырех стенах. 
Но не забывайте про режим дня: 
переутомление и бессонница к хоро-
шему результату не приведут.

Работа. Не отказывайтесь от де-
ловой поездки, она пройдет весьма 
успешно.

Здоровье. Стоматологические 
процедуры будут безболезненными.

 17, 21  июня  19  июня

Любовь. В данный момент не 
стоит распыляться по мелочам, 
сконцентрируйтесь на чём-то по-
настоящему важном, если хотите 
произвести сильное впечатление на 
объект своего внимания. Сделайте 
избраннику подарок и не скупитесь на 
комплименты и добрые слова. 

Работа. Возможно повышение 
зарплаты. 

Здоровье. Баня или сауна помогут 
быстро снять усталость.

 18, 19  июня  22  июня

Любовь. Отношения с любимым 
человеком наладятся. Последствия 
некоторых ваших поступков могут 
оказаться непредсказуемыми. Сейчас 
многое зависит от вас, при желании 
будет несложно добиться любой цели, 
главное – захотеть. 

Работа. Нельзя расслабляться, 
настал тот самый момент, когда один 
день весь год кормит. 

Здоровье. Чрезмерная интен-
сивность рабочего графика способна 
вызвать стресс и нервный срыв.

 20, 21  июня  17  июня

Любовь. Не следует привлекать 
к себе слишком много внимания. 
Откажитесь от привычки активно 
отстаивать собственную точку зрения. 
Самое правильное – успокоиться и 
осмыслить происходящее.

Работа. Не затевайте важных 
дел. 

Здоровье. Проблемы с само-
чувствием могут оказаться сильно 
преувеличенными.

 23  июня  18  июня

Любовь. Нужно подготовиться к 
испытаниям и переменам в жизни. 
Если дорожите поклонником, ведите 
себя сдержанно, взвешивайте каждое 
слово, продумывайте поступки.

Работа. Оригинальность и нестан-
дартный подход к решению постав-
ленных задач принесут успех. 

Здоровье. Если есть склонность к 
отекам ног, пройдите обследование у 
специалиста.

 17  июня  20  июня

Любовь. События сложатся так, 
что вам удастся осуществить давно 
задуманное. Будет получаться всё, 
что касается финансов, оформления 
документов. На личные отношения 
окажут влияние внешние факто-
ры: положение на работе, поведе-
ние родителей и, конечно, ваше  
настроение. 

Работа. Вы сможете добиться 
многого.

Здоровье. Опасайтесь травм.

 18, 19  июня  17  июня

Любовь. Для семейного благопо-
лучия огромное значение имеет взаи-
моуважение. Помните об этом каждый 
день. Тогда общение с партнером 
будет приносить удовольствие.

Работа. Если хотите поменять 
профессию, время пришло: забудьте 
про неуверенность и действуйте. 

Здоровье. Не злоупотребляйте 
жирной и соленой пищей, следите 
за рационом.

 21, 22  июня  18  июня

Любовь. Отправляйтесь в отпуск 
вместе с любимым человеком. Вас 
ждут незабываемые впечатления, 
которые наполнят отношения новыми 
красками. Одиноким представителям 
знака поездка подарит шанс на зна-
комство. 

Работа. Не стройте больших, а 
главное – авантюрных планов. Но 
двигайтесь вперед. 

Здоровье. Держитесь подальше 
от сквозняков.
 18, 19  июня  22  июня

Любовь. Настал непростой пе-
риод. Трудности могут возникнуть в 
общении с поклонником, родителями 
и даже друзьями. Чтобы не допустить 
серьёзного конфликта, держите себя 
в руках. Уединитесь на время. 

Работа. Продолжайте начатые 
проекты. 

Здоровье. Не купайтесь в откры-
тых водоёмах, если, конечно, речь не 
идёт о теплом море.
 21, 22  июня  23  июня

Любовь. Для романтических 
знакомств неделя бесперспективна. 
Весьма вероятно, что давние про-
блемы наложат негативный отпечаток 
на общение с партнером. Ко всему 
прочему, работа будет волновать вас 
больше домашних проблем.

Работа. Планируйте каждый свой 
день. 

Здоровье. Самое время пройти 
полное медицинское обследование. 
Не откладывайте визит к врачу.
 23  июня  18  июня

Любовь. В настоящий момент 
вы рискуете погрузиться в море 
любовных переживаний и даже на 
какой-то момент забыть о реальности. 
Это один из лучших периодов в году 
для знакомств, встреч, налаживания 
отношений. 

Работа. Не ссорьтесь с коллегами, 
забудьте о привычке всегда отстаи-
вать свою точку зрения. 

Здоровье. Берегите сердце и не 
перетруждайте себя повышенными 
физическими нагрузками.
 17  июня  22  июня

Любовь. Проблемы со здоровьем 
родителей способны наложить от-
печаток на отношения с партнером. 
Сильные эмоции рискуют выплес-
нуться наружу, к чему он окажется 
не готов. Возможно, пока лучше 
минимизировать общение с поклон-
ником.

Работа. Переждите непростой 
момент, завершите ранее начатые 
дела, исправьте неточности.

Здоровье. Удачный период для 
диеты.

 18, 19  июня  23  июня

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Русское 
лото
Участвовало билетов:  1 622 835 руб.
Призовой фонд  81 141 750 руб.

1287

Тур Порядок выпадения чисел
Выиг-

равших 
билетов

Общий 
выигрыш,  

руб.

1 14, 83, 29, 51, 78 1

1
50

 0
00
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ли
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о 
Ро

сс
ии

 2

20, 61, 15, 48, 47, 65, 77, 32, 
82, 79, 57, 33, 08, 05, 50, 52, 
38, 28, 01, 21, 49, 40, 84, 24, 
59, 69, 35, 66, 25, 12, 09 

1

3
71, 54, 18, 68, 06, 58, 22, 80, 
81, 45, 42, 62, 23, 36, 89, 86, 
27, 11, 85, 34, 02, 44, 43, 67 

1

4 56, 72 1
5 37 1
6 30 1
7 04 4
8 16 9
9 13 13

10 31 11
11 46 19
12 60 57 100 000 
13 26 70 5000 
14 55 125 2000 
15 41 157 1500 
16 03 280 1000 
17 74 864 700 
18 73 1323 500 
19 19 2204 135 
20 39 2633 134 
21 10 4765 133 
22 90 8514 132 
23 17 10 813 131 
24 63 18 566 130 
25 07 25 838 129 
26 76 52 252 109 
27 88 73 891 101 
28 53 102 222 100 
29 Кубышка 1218 2709 

Невыпавшие 
числа: 
64, 70,  
75, 87.

Тираж 
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"Грызу-
нья" из
дупла

Лентяй -
соня

Киевский
князь

Алко-
гольный
напиток

Злобное
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Цифры на
штемпеле

Мета-
тельное
оружие

Овечий
загон
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...

ВТОРНИК, 11 ИюНя

сРеда, 12 ИюНя

чеТВеРг, 13 ИюНя

ПяТНИЦа, 14 ИюНя

сУббОТа, 15 ИюНя

ВОсКРесеНье, 16 ИюНя

ПОНедеЛьНИК, 17 ИюНя

ВТОРНИК, 18 ИюНя

 ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые ПяТИгОРсК МИНеРаЛьНые 
  ВОды   ВОды

ОТВеТы На сКаНВОРд, ОПУбЛИКОВаННый В № 24

ПОдПИсКа на «КаВКаЗсКУю НедеЛю»  
не заканчивается НИКОгда!


